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Режимы прослушивания СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО AV-РЕСИВЕРАМ

Различные конфигурации для акустических систем
LX87 LX77  LX57  2023  1223   

Модельный ряд AV-ресиверов этого года допускает, помимо 
стандартной 7.1-канальной схемы (рис. 1), также различные другие 
варианты размещения динамиков. Комбинируя установку 
дополнительных фронтально-боковых громкоговорителей с 
оригинальным, разработанным Pioneer режимом Wide Surround (рис. 2), 
получаем более объемный звук во фронтальной зоне. Размещая 
дополнительные динамики над фронтальными и используя режим 
Dolby Pro Logic IIz (рис. 3), получаем вертикально распределенный звук.

Режим Wide Surround
LX87 LX77  LX57  2023  1223   

Разработанный Pioneer режим Wide Surround обеспечивает звук с 
ощущением очень плотного движения впереди и по бокам. Wide Surround 
Movie «оживляет»  фронтальную звуковую картину, а Wide Surround Music 
создает широко распространяющееся на переднем плане звуковое поле.

Dolby Pro Logic IIz 
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Dolby Pro Logic IIz обеспечивает более
просторный объемный звук путем добавления
фронтальных верхних каналов к традиционным
5.1/7.1-канальным схемам размещения динамиков.  Объемный звук, 
обладающий дополнительной глубиной и измерением, обеспечивает 
живое звучание. Dolby Pro Logic IIz не требует специального контента
и работает с имеющимися саундтреками.

Примеры размещения динамиков

Стандартная 7.1-канальная схема
Рис. 1

Front Wide + режим Wide Surround
Рис. 2

Front Height Speakers + Dolby Pro Logic IIz
Рис. 3
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Режим Virtual Speakers  
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Включив режимы Virtual Surround Back, Virtual Height 
или Virtual Wide, можно эмулировать звук 
виртуальных 11.1-каналов в компоновке 5.1 каналов. 
Звуковое поле можно корректировать при помощи 
системы интуитивно понятного управления с вашего 
iPod touch/iPhone/iPad или Android- устройства при 
помощи приложения iContolAV2013.

Режим Virtual Wide

Режим Virtual Wide (рис. 5) – это полезное решение для создания эффекта 
наличия фронтально-боковых динамиков, позволяющее слышать объемный 
звук в богатом звуковом поле без установки дополнительных динамиков.

Режим Virtual Height

Если вы хотите слышать вертикально падающий звук, а места для установки 
дополнительных верхних фронтальных динамиков нет, такой режим – 
идеальное решение. Предлагаемый Pioneer режим Virtual Height (рис. 6) 
создает поле распределенного по высоте звука без дополнительных 
динамиков, расположенных выше фронтальных, создавая пространственное 
7.1-канальное звучание при помощи динамиков в конфигурации 5.1.

Режим Virtual Surround Back

Если вы хотите слышать объемный звук сзади, а места для установки 
центральных тыловых динамиков у вас нет, попробуйте режим Virtual 
Surround Back (рис. 7). Он эмулирует 7.1-канальный объемный звук, 
создавая иллюзию наличия дополнительных тыловых динамиков при 
прослушивании акустической системы в конфигурации 5.1. Более того, 
включив режимы Virtual Height и Virtual Surround Back одновременно, 
можно, имея конфигурацию 5.1, наслаждаться виртуальным 9.1-канальным 
звуком. Добавив дополнительные фронально-боковые динамики, 
можно прослушивать звук виртуальных 11.1 каналов в конфигурации 
динамиков 7.1.

Функция Virtual Depth
LX87 LX77  LX57  2023  1223   

Virtual Depth – это эксклюзивная функция от Pioneer для 
создания звукового поля за экраном. Идеальное решение 
для видеоконтента 3D, обеспечивающее живое соединение 
звука и изображения.

Рис. 6

Рис. 4

Режим Virtual Depth

Виртуальная 11.1-канальная схема

Режим Virtual Height

Примеры размещения динамиков

Виртуальные динамики выделены оранжевым цветом

Рис. 7

Рис. 5
Режим Virtual Wide

Режим Virtual Surround Back
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9-канальные конфигурации размещения динамиков 
LX87 LX77  LX57  

AV-ресиверы имеют разъемы для подключения акустических систем 
по 9 каналам, что позволяет реализовать различные схемы 
подключения, соответствующие вашим вкусам или привычкам.

9.2 каналов (7.2 каналов + дополнительные 
фронтально-боковые* или
верхние фронтальные* динамики)

* Звук  в режимах Front Wide и Front Height невозможно воспроизвести 
одновременно.

Один из двух варинтов

Один из двух варинтов

5.2 каналов (фронтальные динамики с доп. 
активным усилением + центральный динамик с 
доп. активным усилением)

Bi-Amp

Bi-Amp

Bi-Amp

7.2 каналов + ЗОНА 2
5.2 каналов (фронтальные динамики с доп. 
активным усилением) + ЗОНА 2

7.2 каналов (5.2 каналов + дополнительные 
фронтально-боковые* или верхние фронтальные* 
динамики)  + ЗОНА 2

ЗОНА 2

* Звук  в режимах Front Wide и Front Height невозможно воспроизвести 
одновременно.

Один из двух варинтов
Один из двух

варинтов

ЗОНА 2

Bi-Amp

Bi-Amp

ЗОНА 2

7.2 каналов + динамик B

7.2 каналов (фронтальные
динамики с доп. активным
усилением)

Динамик B

Bi-Amp

Bi-Amp

Bi-Amp
Bi-Amp

5.2 каналов + ЗОНА 2 + ЗОНА 3
5.2 каналов + динамик B 
(доп. активное усиление)

5.2 каналов (фронтальные динамики с 
активным усилением + тыловые динамики 
с доп. активным усилением)

ЗОНА 2

ЗОНА 3

Bi-Amp

Bi-Amp

Bi-Amp

Bi-Amp

Многозональное 
воспроизведение

5.2 каналов (центральный динамик с доп. 
активным усилением + тыловые динамики 
с доп. активным усилением)

ЗОНА 3

ЗОНА 2
ГЛАВНАЯ ЗОНА

LX57LX77LX87 LX57LX77LX87 LX57LX77LX87

LX57LX77LX87LX57LX77LX87LX57LX77LX87

LX57LX77LX87 LX57LX77LX87 LX57LX77LX87

LX57LX77LX87LX77LX87LX57LX77LX87

Реж
им

ы
 

прослуш
ивания

Передовая философия

многоканального объемного звука
Ком

м
утация

С
етевы

е возм
ож

ности
Ф

ункции управления
Конструкция

А
удиотехнологии

В
идеотехнологии

и лицензии
А

удиоф
орм

аты




